
20 лет с начала работы компании «Магнум» на Ямале



Если вы думаете, что на Ямале только вечная 
мерзлота, тундра и снег, то глубоко ошибаетесь. 
Эта северная земля славится не только низкими 
температурами, но и своими ландшафтами, 
природными ресурсами и, конечно, людьми, которые 
так же, как и мы, живут, работают и занимаются 
спортом. Приятно осознавать, что даже в таких 
тяжелых климатических условиях спорт развивается, 
а новые спортивные объекты проектируются, 
строятся, оснащаются и вводятся в эксплуатацию.

В 2019 году исполнилось 20 лет с начала работы 
«Магнум» на Ямале. Этот время мы реализовали 
здесь более 50 объектов различного уровня 
сложности – от детских спортивных площадок 
и жилых домов до ледовых центров и спортивно- 
оздоровительных комплексов, способных проводить 
соревнования международного уровня.

Север стал для нас испытанием, проверкой 
на прочность и точкой роста в профессиональном 
плане. Климат, удаленность, а в некоторых случаях 
полное отсутствие дорог, сложности с подбором 
персонала – мы преодолевали вызовы шаг за шагом, 
нарабатывая опыт, с каждым объектом становясь 
увереннее и сильнее.

Но чтобы строить на Севере, профессионализма 
и опыта недостаточно, важно почувствовать, про-
никнуться ментальностью края, вложить в свое дело 
не только труд, но и всю свою душу. Важно пройти 
проверку, чтобы Север тебя принял. И если он тебя 
принял и это взаимно, это – навсегда.



Наша работа на Ямале началась в 1999 году, 
когда мы познакомились с волейбольным 
клубом «Факел» – мужской и женскими 
командами из Нового Уренгоя. 

С  ними мы реализовали  наш первый 
проект – оснастили спортивно- технологическим 
оборудованием и покрытиями культурно- 
спортивный центр «Газодобытчик», который 
на тот момент являлся домашней   ареной 
«Факела», а также обеспечивал потребности 
жителей Нового Уренгоя в культурно- досуговой 
и спортивно- оздоровительной сфере.

Потом мы оснастили еще ряд объектов 
в Новом Уренгое, а следом – в Ноябрьске 
и Ямбурге.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ВОЛЕЙБОЛА
КСЦ «Газодобытчик», г. Новый Уренгой
Оснащение

ФОК «Дорожник», г. Новый Уренгой
Оснащение

Сотрудничество с волейбольным клубом 
«Факел» (мужская и женская команды), 
г. Новый Уренгой

Спортивный комплекс предприятия 
ООО «Ямбурггаздобыча» (в настоящее 
время ООО «Газпром добыча Ямбург»), 
г. Ямбург
Капитальный ремонт

СК «Ямбурггаздобыча», г. Новый Уренгой
Оснащение

Спортивный комплекс для предприятия 
УТТиСТ ООО «Уренгойгазпром» (в настоящее 
время ООО «Газпром добыча Уренгой»), 
г. Новый Уренгой
Проектирование

КСК «Ямал», г. Ноябрьск
Оснащение

г.Новый

г.Ноябрьск

г.Ямбург

7 объектов



Полноценное комплексное строительство 
на Ямале для «Магнум» развернулось в 2008 году 
в поселке Пурпе Пуровского района.

На тот момент он насчитывал уже 12 тысяч 
жителей и 30-летнюю историю существования, 
но за все это время в нем так и не появилось 
ни одного спортивного объекта, если 
не считать школьного спортзала.

Вот  так  перед  «Магнум»  и  появилась 
задача оперативно построить компактный 
спортивный комплекс, который вмещал бы 
в себя все необходимое для оздоровления 
населения и проведения соревнований 
местного масштаба.

Спортивный комплекс «Зенит» с 25-метровым 
бассейном на четыре дорожки, универсальным 
игровым залом, а также тренажерным 
залом и залом для аэробики принял первых 
посетителей в 2010 году. Жители долго не могли 
поверить, что «Магнум» построит здесь бассейн 
и им не придется больше возить детей и внуков 
на большую землю, чтобы научить их плавать.

В дальнейшем «Зенит» был неоднократно 
применен как типовой проект спортивного 
комплекса как на Ямале, так и в других 
регионах России. 

А для нас он как первый ребенок, до сих пор 
за ним присматриваем и помогаем.

ПЕРВАЯ СТРОЙКА



ИННОВАЦИИ – НА БЛАГО ЯМАЛА
В городе Муравленко мы впервые применили 
новую  технологию  в   строительстве 
спортивных объектов на северной земле. 
Там был построен каркасно- тентовый 
многофункциональный зал «Зенит», в котором 
сейчас находится спортивная школа.

Особенность таких сооружений заключается 
в   том,   ч то   они  быстровозводимые, 
быстросъемные, простые в эксплуатации 
и не менее надежные, чем капитальные 
здания и сооружения. Они состоят из легкого 
сборно- разборного металлического каркаса 
арочного типа и многослойного покрытия 
(армированной ПВХ-ткани). Трехслойные 
сэндвич- панели обеспечивают комфортные 
условия даже при температуре -60°С.

Конструкция заняла второе место на конкурсе 
проектов Госкомспорта и была рекомендована 
к применению в небольших поселках. 

С тех пор «Магнум» строит такие комплексы 
по всей стране.



ТРЕБУЕТСЯ ДОСТРОИТЬ – ДОСТРОИМ
В опыте работы «Магнум» есть проекты, 
которые  приходилось  достраивать 
за другими. Даже если это не совсем наше 
направление деятельности, мы все равно 
за них брались, искренне стараясь помочь 
и довести объект до сдачи в эксплуатацию. 

Например, культурно-развлекательный 
центр «Апельсин» в городе Тарко- Сале 
был взят на стадии достроя и оказался 
достаточно сложным в реализации, поскольку 
предварительно нужно было сделать 
усиление несущих конструкций и кровельных 
конструкций плиты.

Несмотря на это он был построен и сдан 
в эксплуатацию. В этом проекте с нами 
работал  один  из  лучших  итальянских 
дизайнеров. Объект  получился  очень 
красивым как в части интерьеров, так и во 
внешних фасадах и очень функциональным: 
в нем есть боулинг, бильярдная, кинозал. Есть 
где устроить фуршет и провести дискотеку.

Красивый, функциональный КРЦ «Апельсин» 
и сейчас служит центром притяжения для 
жителей Тарко- Сале.



ПЕРВЫЙ ЛЕДОВЫЙ И ЯМАЛЬСКИЙ ХОККЕЙ
Первым ледовым дворцом, который был 
построен на Ямале компанией «Магнум», 
стал «Авангард» в Тарко- Сале.

Е г о   в о з вели   в   2 0 1 3   г оду .   Д ворец 
запроектировала  и  начала  строить 
другая компания, однако довести дело 
до конца так и не смогла. Тогда проект 
«подхватила» программа социальных 
инвестиций ПАО «Газпром нефть», выделив 
финансирование, а компания «Магнум» 
в свою очередь переработала проект под 
современные спортивные технологии и ввела 
его в эксплуатацию.

«Авангард» на тот момент был единственным 
в регионе спортивным объектом с ледовой 
ареной олимпийского размера, оборудованной 
современной системой искусственного 
намораживания. 

Этот комплекс уникален еще и тем, что стал 
первой в стране хоккейной академией. 
За полгода до сдачи у владельцев омского 
«Авангарда» родилась идея развить сеть 
хоккейных академий по всей стране. 
И «Авангард» в Тарко- Сале стал первым 
филиалом хоккейной академии «Авангард», 
созданной в Омске на базе одноименного 
клуба КХЛ.



Социальная политика, которую реализует 
ПАО «Газпром нефть» на Ямале, заключается 
в том, что вокруг центров газодобычи строятся 
вахтовые городки и спортивные сооружения, 
включающие в себя тренажерные залы, 
помещения для  занятий  гимнастикой, 
аэробикой, единоборствами, а также для 
игровых видов спорта.

Спортивный комплекс «Арктика» – один 
из  таких объектов  в с. Мыс Каменный 
на Ямале, построенный в непосредственной 
близости от месторождения. 

Спортивный зал имеет стандартные габариты 
24 х 12 м. Это одновременно и футбольное, 
и баскетбольное, и волейбольное поле. 

На втором этаже спорткомплекса распола-
гается тренажерный зал, укомплектованный 
по последнему слову техники.

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «АРКТИКА» 



СЕТЬ ХОККЕЙНЫХ АКАДЕМИЙ «АВАНГАРД»
В рамках развития сети хоккейных академий 
такие же филиалы были построены в 2015 году 
в Ноябрьске и в 2017 году в Муравленко.

Оба спортивных  комплекса  –  крытые 
универсальные  хоккейные площадки 
с искусственным льдом, предназначеные 
для проведения соревнований, учебно- 
тренировочных занятий, попеременного 
использования под  хоккей с шайбой, 
массовое катание на коньках, фигурное 
катание и шорт-трек. В их составе также есть 
залы для индивидуальной силовой подготовки, 
хореографический зал, сауны.

Большое внимание при строительстве 
уделялось проблемам маломобильных групп 
населения, важно было сделать спортивные 
комплексы доступными, привлекательными 
в том числе для людей с ограниченными 
возможностями, учесть их потребности 
и психологические аспекты.



ПОДАРОК ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ
В августе 2019 года в городе Лабытнанги 
был введен в эксплуатацию и торжественно 
открыт ледовый центр «Авангард». Новый 
спортивный объект стал отличным подарком 
жителям накануне 151-летия города. Это 
четвертый ледовый центр, построенный 
компанией «Магнум» в ЯНАО на средства 
ПАО «Газпром нефть» в рамках реализации 
программы социальных инвестиций «Родные 
города».

Общая площадь спортивного комплекса 
превышает 4 500 м2,  в нем находится 
комфортная   зрительская   трибуна 
на 400 мест, универсальная ледовая арена 
60 x 30 м, залы для хореографии и силовых 
видов спорта, а также административно- 
хозяйственный блок. ЛЦ «Авангард» рассчитан 
на круглогодичное использование, здесь 
проводятся хоккейные матчи, организованы 
занятия  художественной  гимнастикой 
и массовое катание на коньках. 

Специальным  гостем  на  открытии 
ЛЦ «Авангард» стал олимпийский чемпион 
по  фигурному  катанию  2002  года, 
четырехкратный чемпион мира Алексей 
Ягудин.  Заслуженный мастер спорта 
России дал оценку новому ледовому центру 
на Ямале. По его словам, эта площадка 
может вырастить достойных звезд фигурного 
катания и хоккея.



ЛАБЫТНАНГЦЫ К ЗАПЛЫВУ ГОТОВЫ
В декабре 2019 года компания «Магнум» 
сдала  в   эксплуатацию  спортивно- 
оздоровительный комплекс «Полярный» 
с  универсальным спортивным  залом 
и плавательным бассейном в г. Лабытнанги.

На трех этажах «Полярного», площадь которого 
превышает 7 000 м2, разместился бассейн 
на шесть дорожек, универсальный зал для 
командных видов спорта, тренажерный зал, 
зал аэробики, зал подготовительных занятий 
и сауна с парилкой. У жителей города теперь 
появилась возможность играть в волейбол, 
баскетбол, теннис, мини-футбол и гандбол, 
заниматься художественной гимнастикой, 
аэробикой, различными водными видами 
спорта. Спорткомплекс может принимать 
ежедневно 840 человек. 

На телескопических трибунах предусмотрены 
места для 352 человек, еще 7 предназначены 
для маломобильных зрителей. Кроме того 
зал можно использовать не только для 
соревнований, но и для общегородских 
активностей: фестивали, праздники.

«Полярный» – типовой объект. Аналогичные 
комплексы  действуют   в   Ноябрьске 
и Муравленко.



ВАХТОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА 300 МЕСТ
Вахтовый жилой комплекс общей площадью 
3 158 м2 расчитан на 300 мест. Он расположен 
в районе  Тазовского месторождения 
и представляет собой трехэтажный жилой 
комплекс, состоящий из пяти основных 
блоков: общественно- бытового, спортивного, 
медико- восстановительного,  жилого 
и административного.

Проект ВЖК, разработанный архитекторами 
«Ма гнум» ,   сос тои т   и з   модул ьных 
и   быстровозводимых  конструкций, 
частично укомплектованных в условиях 
производства  всеми  необходимыми 
инженерными системами, технологическим 
оборудованием и освещением.

Построенный комплекс в дальнейшем можно 
модифицировать, увеличив, расширив 
либо «нарастив» объект дополнительными 
возможностями.



НАВСТРЕЧУ АРКТИЧЕСКИМ ЗИМНИМ ИГРАМ

г. Салехард

Комплекс предназначен для проведения 
соревнований и учебно- тренировочных 
занятий по хоккею, фигурному катанию, 
шорт-треку, а также для занятий гандболом, 
волейболом, мини-футболом, теннисом, 
бадминтоном и водными видами спорта.

В состав комплекса входят:
• большая ледовая арена 60 х 30 м 
с трибунами на 3 000 зрителей;

• тренировочная ледовая арена 60 х 30 м;
• бассейн с трамплином для прыжков 
в воду;

• тренажерный зал;
• универсальный спортивный зал;
• раздевальные с душевыми 
для занимающихся;

• медико- восстановительный центр

Общая площадь: 31 060 м2 
Площадь застройки: 21 870 м2

ПРОЕКТ НАХОДИТСЯ  
НА СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ

Компания «Магнум» является генеральным 
проектировщиком  и   генеральным 
подрядчиком строительства крупнейшего 
на полярном круге комплекса «Ямал  Арена». 
Проект во многом уникален не только для 
Салехарда, но и для всей страны в целом. 
По своей масштабности он не уступает 
олимпийским объектам в Сочи.

Предполагается, что «Ямал Арена» станет 
основным объектом для Арктических 
зимних  игр  2024  года:  здесь  пройдут 
церемонии открытия и закрытия, а также ряд 
соревнований.



ОБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА
«Ямал Арена» не единственный объект 
международного масштаба, который был 
запроектирован, построен и оснащен 
компанией «Магнум». 

В конце 2017 года был досрочно введен в 
эксплуатацию многофункциональный 
спортивно-зрелищный комплекс «Платинум 
Арена Красноярск». 

Комплекс с ареной 60 х 30 м и с трибуной на 
7000 зрителей предназначен для проведения 
соревнований и учебно-тренировочных 
занятий по зимним видам спорта: хоккею, 
фигурному катанию, шорт-треку. 

Во   время  XX IX   Всемирной  зимней 
универсиады  2019  «Платинум Арена 
Красноярск» стал местом проведения 
торжественных церемоний открытия и 
закрытия студенческих игр, а также одним 
из ключевых объектов проведения спортивных 
соревнований.



В  2019  году  в  Одинцовском  районе 
Московской области компанией «Магнум» 
был построен многофункциональный 
спортивный  комплекс  «Жаворонки» 
для занятий гимнастикой, акробатикой, 
спортивными танцами, плаванием и общей 
физической подготовкой.

Это уникальный кластер для 22 видов спорта под 
одной крышей: хореографический и батутный 
залы, 25-метровый бассейн на шесть дорожек, 
фитнес- центр, универсальная арена на 2 500 
зрителей с телескопическими трибунами 
и возможностью проводить соревнования 
и развлекательные мероприятия, гостиница 
на 300 мест, уличные площадки для игровых 
видов спорта – футбола, волейбола, хоккея. 

Комплекс уникален по своим архитектурным 
решениям, расположению, исполнению 
и функциональным возможностям: здесь 
можно жить, учиться, заниматься гимнастикой, 
хореографией, прыжками на батуте, 
акробатикой, танцами, плаванием, общей 
физической подготовкой и другими видами 
спорта.

МСК «Жаворонки» – одна из основных площадок 
в стране для проведения международных 
соревнований по акробатическому рок-н-
роллу, спортивным танцам и акробатике 
и единственный центр в мире, где будут 
готовить спортсменов в этих видах спорта.

22 ВИДА СПОРТА ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ



КОМПАНИЯ «МАГНУМ»
- 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЯНАО   1999–2008



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЯНАО  2008–2019
2008–2013
Спортивно-оздоровительный комплекс «Зенит», п. Пурпе
Спортивно-оздоровительный комплекс «Зенит», г. Ноябрьск
Культурно-развлекательный центр «Апельсин», г. Тарко-Сале
Филиал хоккейной академии «Авангард», г. Тарко- Сале
Физкультурно-оздоровительный комплекс имени П.Ф.Садырина, г. Муравленко
Два жилых дома на 60 квартир, г. Муравленко

2014–2015
Крытый универсальный спортивный зал «Зенит», г. Ноябрьск
Крытый универсальный спортивный зал «Зенит», г. Муравленко
Крытый универсальный спортивный зал «Зенит», п. Ханымей
Футбольно-легкоатлетический стадион «Авангард», г. Тарко-Сале
Филиал хоккейной академии «Авангард», г. Ноябрьск
Футбольно-легкоатлетический стадион «Ноябрьск», г. Ноябрьск 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Муравленко», г. Муравленко

2016–2019
Бассейн «Пуровский», г. Тарко-Сале
Спортивно-оздоровительный комплекс «Вынгапуровский», мкр. Вынгапуровский
Футбольный стадион, г. Надым
Крытая спортивная площадка с искусственным льдом, г. Салехард
Филиал хоккейной академии «Авангард», г. Муравленко
Спортивный комплекс, п. Мыс Каменный
Филиал хоккейной академии «Авангард», г. Лабытнанги
Спортивно-оздоровительный комплекс «Полярный», г. Лабытнанги

г. Тарко- Сале

г. Ноябрьск мкр. Вынгапуровский

г. Муравленко
п. Ханымей

п. Пурпе

п. Ратта
п. Толька

п. Красноселькупский

г. Надым
г. Салехард

п. Мыс Каменный

г. Лабытнанги

>30 объектов



Многофункциональный спортивный комплекс, п. ТазовскийЛедовый дворец на 600 мест, п. Уренгой

Стадион на 100 мест в мкр.15, г. ГубкинскийСпортивно-оздоровительный комплекс, п. Харп

Многофункциональный спортивный комплекс,  
п. Тазовский

Спортивный комплекс в 9 мкр., г. Губкинский

Ледовый дворец на 600 мест, п. Уренгой

Спортивно-оздоровительный комплекс, п. Харп

Образовательный центр, г. Муравленко

Стадион на 100 мест в мкр. 15, г. Губкинский

АБК на стадионе, г. Муравленко

Жилые дома, г. Новый Уренгой

п. Тазовский

п. Уренгойг. Новый Уренгой
мкр. Коротчаево

п. Харп

г. Губкинский, 9 мкр.

г. Муравленко

8 объектов

Жилые дома, г. Новый УренгойСпортивный комплекс в 9 мкр., г. Губкинский

Образовательный центр, г. Муравленко

АБК на стадионе, г. Муравленко

ЗАПРОЕКТИРОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ



1995  Создана компания 
«Про Атлетикс», 
основным направ-
лением деятельно-
сти которой стало 

оснащение спортивных сооружений оборудовани-
ем и инвентарем для различных видов спорта.

1999Реализованы первые 
проекты по осна-
щению спортивных 
объектов в ЯНАО.

2001
 На базе «Про 
Атлетикс» созда-
на компания 
«Магнум», специ-
ализирующаяся 

на строительстве и оснащении спортивных соо-
ружений.

2003 В компании развивается новое направ-
ление – проектирование спортивных зданий и со-
оружений.

2007 Проектное подразделение компании 
«Магнум» было решено выделить в самостоятель-
ную специализированную проектную организацию 
«Магнум Дизайн».

2008
 Начало пол-
номасштабно-
го строитель-
ства в ЯНАО. 
Начались ра-

боты по проектированию и строительству перво-
го спортивного объекта – СОК «Зенит» в поселке 
Пурпе Пуровского района.

2011 Торжественное открытие СОК «Зенит», 
первого реализованного под ключ спортивного 
объекта в Ямало- Ненецком автономном округе.

2013 Компания сертифицировала спортивные 
объекты, выполнила проектирование, осуществила 
поставку и монтаж легкоатлетического оборудова-
ния и покрытий на стадионы XIV чемпионата мира 
по легкой атлетике 2013 года в Москве.

2014 Несколько быстровозводимых спортивно- 
оздоровительных комплексов на основе каркасно- 
тентовых конструкций запроектированы, по-
строены, оснащены и сданы в эксплуатацию 
в Ямало- Ненецком автономном округе и Москве.

2015 «Магнум» принимает активное участие 
в подготовке стадионов к чемпионату мира по фут-
болу в России в 2018 году, выполняя комплекс  
работ по проектированию и оснащению спортивных 

объектов. Начались работы по проектированию 
и строительству объекта «Платинум Арена Красно-
ярск», основной арены XXIX зимней универсиады.

2016 Компания «Магнум» оснастила вновь 
построенный стадион ФК «Краснодар» зритель-
скими креслами категорий «публика» и «бизнес», 
разработанными компанией Stechert специально 
для клуба.

2017 Создан рекламно- производственный  
департамент «Магнум ADV», выполнивший разра-
ботку и реализацию проекта системы навигации 
для стадиона «Фишт» в Сочи.

2018 Компания «Магнум» приняла активное 
участие в подготовке страны к чемпионату мира 
по футболу, получила контракты на проектирование 
тренировочных площадок, брендирование, нави-
гацию для «Лужников» и стадионов в Волгограде  
и Нижнем Новгороде, а также взяла генеральный 
подряд на строительство и обслуживание москов-
ской площадки фестиваля болельщиков FIFA Fan 
Fest на Воробьевых горах. На 2 месяца ранее  
запланированного срока введена в эксплуатацию 
«Платинум Арена Красноярск».

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ «МАГНУМ»

«Каждый раз при реализации объекта 
спортивного назначения команда 
архитекторов, проектировщиков, строителей, 
спортивных технологов и других специалистов 
компании «Магнум» чувствует огромную 
ответственность, благодарит заказчика 
за оказанное доверие, доводит свои 
объекты от идеи до красной ленты»

2019
 На ледовой арене 
«Платинум Арена 
Красноярск» про-
шло торжествен-
ное открытие и за-

крытие XXIX зимней универсиады. Компания 
«Магнум» заключила контракт на проектирование, 
строительство и оснащение универсального 
спортивно- оздоровительного комплекса «Прези-
дентский» в Магадане. Состоялось открытие 
ЛЦ «Авангард» и СОК «Полярный» в Лабытнанги.

20 лет с начала работы на Край-
нем Севере: за это время компания 
«Магнум» запроектировала, постро-
ила и оснастила более 50 спор-
тивных сооружений на дан-
ной территории.

2020
Компания 
«Магнум» 
отмечает 

25 лет своей профессиональной 
деятельности в сфере проектиро-
вания, строительства и оснащения 
спортивных объектов.
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